Правила проведения стимулирующей акции
«ВОЗВРАЩАЙСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
(далее – «Правила»)

1.

Общие положения.

Наименование акции: «ВОЗВРАЩАЙСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (далее по тексту Правил – «Акция»).
Акция проводится обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМОУШН ГРУП»
(далее по тексту Правил – «Организатор»).
Организатор осуществляет непосредственное проведение Акции, включая техническую
поддержку, взаимодействие с победителями
по вопросам вручения призов, решение
организационных вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов, выполняет
функции налогового агента, осуществляет обработку персональных данных Участников Акции,
а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов,
расположенных в торговом центре МЕГА Самара. Акция не преследует цели получения
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.

Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения Акции
магазинах торгового центра МЕГА Самара, расположенного по адресу: 443028, Россия, Самара,
24 км Московского шоссе, 5 (далее - «МЕГА Самара»), за исключением отделений и точек
финансовых и банковских операций (пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и
иных платежей), точек питания, магазинов: ИКЕА, АШАН, Леруа Мерлен.

2.

Сведения об организаторе Акции:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОУШН ГРУП»
Юридический адрес: 443110 Самара Ново-Садовая 23 – 243
Фактический и почтовый адрес: 443110 Самара Ново-Садовая, 22 - ОФИС 38
Телефоны: 243 – 86 – 94

Электронный адрес: promotion@samaramail.ru
ИНН 6316061339 КПП 631601001 ОГРН 1036300553596

3.

Сроки проведения Акции.

3.1.

Общий срок проведения акции: с 10:00 часов 1 октября до 22:00 часов 31 октября
2021 года (по самарскому времени) включительно.

3.2. График работы промо-стенда: в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 12:00
до 20:00 по самарскому времени.
3.3.

Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени,
без предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно
приостановить
проведение
Акции.
Предварительное
завершение
или
приостановление не может служить причиной для претензий.

3.4.

Настоящие правила вступают в законную силу в 10.00 1 октября 2021 года по
самарскому времени.

4.

Права и обязанности участников и Организатора Акции.

4.1.

К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста.

4.2.

В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых объектов
(магазины/рестораны), расположенных на территории МЕГИ Самара, а также членам
их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным к
ним лицам, сотрудникам управляющей компании МЕГИ Самара, членам их семей, а
также сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица,
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и
право на получение Подарков.

4.3. Участник Акции вправе:
4.3.4.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.mega.ru для получения информации об
Акции.
4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном Правилами.
4.4.

Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарков, в установленные Правилами Акции сроки.

4.5.

Организатор Акции обязуется выдавать Подарки участникам-победителям,
признанным их обладателями, согласно Правилам до
14 ноября 2021 года
включительно.

4.6.

Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции,
признанного обладателем Подарка, только с разрешения такого участника.
Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4.7.

Участники Акции, получившие Подарки стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных, связанных с получением Подарков,
существующих
обязательных
платежей,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации.

4.8. Участники Акции, получившие Подарок, обязаны, по просьбе Организатора, принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе, в связи с признанием
обладателями Подарков, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт
участия в Акции подразумевает, что участники Акции выражают своё согласие с тем,
что их имена, отчества, фамилии, дата рождения, изображение, фото и
видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы
третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения
дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение МЕГИ Самара, в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию
готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной
выплаты вознаграждения.
4.9. Участвуя в Акции, участник подтверждает своё ознакомление и согласие с Правилами,
размещёнными на Интернет-сайте www.mega.ru, а также подтверждает, что является
гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.10. Организатор вправе отказать участнику Акции, получившему право на Подарок, в
выдаче Подарка в случае установления факта несоответствия или нарушения
участником Акции Правил.
4.11. Организатор вправе отказать участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Подарка в случае несоответствия или нарушения участником Акции
Правил.
4.12. Участнику Акции может быть отказано в выдаче Подарка, в случае выявления
Организатором действий Участника, не связанных с личными покупками, а
направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок,
совершенных третьими лицами.
4.13. Организатор не осуществляет вручение Подарков в случае выявления
вышеуказанных фактов, в том числе мошенничества участника в процессе участия в
Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции.
Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных
нарушений по своему усмотрению.

4.14. Организатор не несёт ответственности за неполучение участниками Акции Подарков в
случае не востребования их участниками Акции или отказа от них.
4.15. В случае отказа участника Акции, ставшего претендентом на обладание Подарком, от
получения Подарка, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил,
Организатор вправе передать Подарок другому участнику Акции по своему
усмотрению, либо распорядиться Подарком иным способом, не противоречащим
действующему законодательству Российский Федерации.
4.16. Организатор Акции оставляет на своё усмотрение право выбора способа
осуществления участия в Акции.

5.

Порядок информирования об условиях проведения Акции.

5.1.

Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:

- на сайте www.mega.ru;
- иными способами по выбору Организатора.

6.

Порядок участия в Акции.

Для участия в Акции, в период с 10:00 часов 1 октября до 22:00 часов 31 октября 2021 (по
самарскому времени), необходимо:
6.1.

Совершить покупку любых товаров в любых магазинах (за исключением отделений и
точек финансовых и банковских операций, магазинов ИКЕА, АШАН, Леруа Мерлен),
расположенных в МЕГЕ Самара на сумму не менее 5 000,00 рублей (чеки за
покупки/услуги, совершенные в течение одного дня, суммируются).

6.2.

Самостоятельно зарегистрироваться в программе лояльности MEGA FRIENDS,
показав присвоенный личный QR-код промоутеру-администратору Акции. При наличии
только кнопочного телефона либо отсутствии доступа к интернету на собственном
гаджете участника Акции, зарегистрироваться в программе лояльности MEGA
FRIENDS с помощью планшета промоутера-администратора.

6.3.

Предъявить и зарегистрировать чек/чеки промоутеру-администратору Акции на
промо-стенде в любой день Акции ( только в дату совершения покупок). При этом
для участия в Акции суммируются чеки покупок от одной даты, совершенных в течение
одного календарного дня (с 00:01 до 23:59). На чеке/чеках промоутер-администратор
Акции ставит отметку: «Использовать чек/чеки повторно для получения приза
запрещено». Количество регистраций лимитировано - 1 раз в день, независимо от
суммы чека/чеков.

6.4.

По запросу промоутера-администратора Акции предъявить на промо-стенде товары,
соответствующие наименованиям, указанным в чеке.

6.5.

Заполнить анкету участника. Анкета состоит из следующих вопросов: имя, фамилия,
отчество, дата рождения, контактный номер телефона, действующий e-mail участника,
название магазина/магазинов, сумма чека/чеков, номер/номера кассового чека,
согласие на обработку персональных данных.

6.6.
Отсканировать чек в программу лояльности MEGA FRIENDS. Сканирование чека
означает подтверждение указанных в Анкете данных, ознакомление и согласие с Правилами
Акции.
6.7.

В случае отказа участника Акции от предоставления персональных данных,
указанных в п.6.4, чека/чеков или невозможности получения Подарка по независящим
от Организатора причинам, участник теряет право на получение соответствующего
Подарок.

6.8.

Участник Акции несёт ответственность за достоверность предоставленных
персональных данных, занесённых в анкету.

6.9. Участвовать в Акции можно неограниченное количество раз, при условии, что
один участник регистрируется не более 1 раза в сутки.
6.10. Победитель, который один раз выиграл в еженедельном розыгрыше, в
последующих розыгрышах,не участвует.
6.11.
В случае, если по зарегистрированному чеку осуществлён возврат товара,
регистрация чека аннулируется и право на получение Подарка остаётся лишь в том
случае, если общая сумма покупок Участника в этот день составляет 5000 рублей.

7.

Подарочный фонд Акции.

7.1. Подарочный фонд Акции:
Подарки:
Услуга бесплатной доставки каждому десятому участнику Акции.
Подарки, разыгрываемые случайным способом, за покупку на сумму не менее 5000
рублей:

1.

За покупки с 1 октября по 10 октября 2021

Поощрительный приз 1 – Карта МЕГА подарок номиналом 30000 руб.
Поощрительный приз 2 - Карта МЕГА подарок номиналом 15000 руб.
Поощрительный приз 3 – Карта МЕГА подарок номиналом 5000 руб.
Розыгрыш призов поводится среди участников (номер регистрации участника) 10 октября
2021 г. в 22.00 по самарскому времени по ссылке: https://randomus.ru/num6046576
Выбирается 3 выигравших номера среди номеров участников за указанный период, из
которых первый номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 1, второй
номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 2, третий номер – номер
участника, выигравший поощрительный приз 3.

2. За покупки с 11 октября по 17 октября 2021
Поощрительный приз 1 – Карта МЕГА подарок номиналом 30000 руб.
Поощрительный приз 2 - Карта МЕГА подарок номиналом 15000 руб.
Поощрительный приз 3 – Карта МЕГА подарок номиналом 5000 руб.
Розыгрыш призов поводится среди участников (номер регистрации участника) 17 октября
2021 г. в 22.00 по самарскому времени по ссылке: https://randomus.ru/num6049996
Выбирается 3 выигравших номера среди номеров участников за указанный период, из
которых первый номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 1, второй
номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 2, третий номер – номер
участника, выигравший поощрительный приз 3.

3. За покупки с 18 октября по 24 октября 2021
Поощрительный приз 1 – Карта МЕГА подарок номиналом 30000 руб.
Поощрительный приз 2 - Карта МЕГА подарок номиналом 15000 руб.
Поощрительный приз 3 – Карта МЕГА подарок номиналом 5000 руб.
Розыгрыш призов поводится среди участников (номер регистрации участника) 24 октября
2021 г. в 22.00 по самарскому времени по ссылке https://randomus.ru/num6049999
Выбирается 3 выигравших номера среди номеров участников за указанный период, из
которых первый номер – номер участника выигравший поощрительный приз 1, второй
номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 2, третий номер – номер
участника, выигравший поощрительный приз 3.

4. За покупки с 25 октября по 31 октября 2021
Поощрительный приз 1 – Карта МЕГА подарок номиналом 30000 руб.
Поощрительный приз 2 - Карта МЕГА подарок номиналом 15000 руб.
Поощрительный приз 3 – Карта МЕГА подарок номиналом 5000 руб.
Розыгрыш призов поводится среди участников (номер регистрации участника) 31 октября
2021 г. в 22.00 по самарскому времени по ссылке https://randomus.ru/num6050001
Выбирается 3 выигравших номера среди номеров участников за указанный период, из
которых первый номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 1, второй
номер – номер участника, выигравший поощрительный приз 2, третий номер – номер
участника, выигравший поощрительный приз 3.

7.2. Количество призов ограничено.
7.3.

Подарочный фонд образуется за счёт средств Организатора и используется
исключительно для передачи участникам Акции. Организатору запрещается
обременять подарочный фонд какими-либо дополнительными обязательствами, кроме
предусмотренных Правилами, а также использовать подарочный фонд Акции иначе,
чем на передачу подарков.

7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи Подарка в натуре,
или замена другими Подарками не производится.
7.5.

Обязательства Организатора по выдаче Подарков участникам Акции ограничены
подарочным фондом, прописанным в пункте 7.1 Правил. Количество Подарков может
быть увеличено и добавлено в Правила Организатором Акции в любой момент
времени с 1 октября по 31октября 2021 года включительно.

8.

Персональные данные.

8.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своём интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором
в связи с проведением Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

8.2.

Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором стимулирующей акции, указан при заполнении анкеты
на Участие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона,
e-mail. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором, не указываемых при заполнении анкеты на участие в
Акции, и предоставляемых исключительно участниками, выигравшими призы
стоимостью свыше 4 000 рублей, по запросу Организатора: данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН.

8.3.

Персональные данные, указанные в пункте 8.2
Организатором с целью надлежащего проведения Акции.

Правил,

обрабатываются

8.4. Согласие на обработку персональных данных, указанных в пункте 8.2 Правил, даётся
участником Акции, получившим подарок, Организатору на срок проведения Акции и 1
(один) год после окончания срока проведения Акции и может быть отозвано путём
подачи Организатору письменного заявления.
8.5. В случае отзыва участником Акции своего согласия на обработку своих персональных
данных участник автоматически прекращает своё участие в Акции, и Организатор не
несёт ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных
Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных участника
Акции в результате отзыва участником своего согласия на обработку персональных
данных.

9.

9.1.

Дополнения к настоящим Правилам

Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
9.3.

Организатор несёт расходы, только прямо указанные в Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (например, покупка товаров для участия в
Акции), в т.ч. с получением Подарков (например, проезд к месту вручения), участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.

9.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение Правил,
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
9.5. В случае утраты или порчи подарка участником Акции Организатор не несёт никакой
ответственности.
9.6.

При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети
Интернет на сайте www.mega.ru сообщение о прекращении проведения Акции или
иным способом публично уведомляет об указанном прекращении, в том числе путём
размещения данной информации в социальных сетях (Вконтакте и Инстаграм), а также
на стойке информации МЕГА Самара.

9.7. Организатор оставляет за собой право, в течение периода проведения Акции, вносить
изменения в Правила.

●

